
 
 
 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 
от   « _____ » ______________ 2016 года   № ________  
                            г. Курган 
 

О внесении изменений в приказ Департамента строительства, госэкспертизы и  
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 19 января 2015 года № 13 

 «Об утверждении Перечня должностей государственных гражданских служащих 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным» 

 
В связи с изменением структуры и штата Департамента строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области и в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иных 
нормативных документов в сфере защиты информации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести следующие изменения в приказ Департамента строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 19 января 2015 года № 13 «Об 
утверждении Перечня должностей государственных гражданских служащих Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 
осуществление доступа к персональным данным»: 

1.1. Название приказа изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Перечня должностей государственных гражданских служащих и иных 

работников Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным»; 

1.2. Приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Довести настоящий Приказ до сведения руководителей структурных подразделений 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области, использующих в своей работе персональные данные государственных гражданских 
служащих, иных субъектов персональных данных, а также физических лиц, получателей 
государственных услуг (функций). 

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента строительства,  
госэкспертизы и жилищно-коммунального  
хозяйства Курганской области                                                                              Н.М. Юсупов 
 
 
Сингурян Р.И.  
(3522) 49-89-96



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« 

Приложение к приказу Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области  
от « ______ » ____________ 2016 г. № ____  
«О внесении изменений в приказ Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области от 19 
января 2015 года № 13 «Об утверждении Перечня 
должностей государственных гражданских служащих 
Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо 
осуществление доступа к персональным данным» 
 
Приложение к приказу Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области от «19» января 2015 г. № 13 «Об 
утверждении Перечня должностей государственных 
гражданских служащих и иных работников 
Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо 
осуществление доступа к персональным данным» 
 

 
Перечень должностей государственных гражданских служащих и иных работников 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства   

Курганской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки  
персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным 
 

№ 
п/п 

Наименование должности Примечание 

1. Первый заместитель директора Департамента Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 

2. Помощник заместителя Губернатора Курганской 
области  

Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
3. Заместитель директора Департамента - 

начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства 

Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 

4. Главный специалист сектора газификации и 
экономического анализа отдела инженерной 
инфраструктуры 

Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача 

Управление строительства и государственной экспертизы 
5. Заместитель директора Департамента - 

начальник управления строительства и 
государственной экспертизы 

Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 

6. Заместитель начальника управления строительства и 
государственной экспертизы 

Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 

7. Заместитель начальника управления - начальник 
отдела бюджетных инвестиций и координации 
строительства 

Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 

8. Заведующий сектором координации строительства Доступ к персональным 



отдела бюджетных инвестиций и координации 
строительства 

данным, их получение, 
обработка, хранение и передача  

9. Начальник отдела жилищного строительства и 
стройиндустрии 

Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача  

10. Заведующий сектором жилищной политики отдела 
жилищного строительства и стройиндустрии 

Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача  

11. Главный специалист сектора жилищной политики 
отдела жилищного строительства и стройиндустрии 

Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача  

12. Экономист 2 категории сектора координации 
строительства отдела бюджетных инвестиций и 
координации строительства 

Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача 

13. Ведущий специалист отдела комплексной 
экспертизы 

Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача 

14. Ведущий специалист отдела комплексной 
экспертизы 

Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача 

Управление государственного строительного надзора 
15. Начальник управления государственного 

строительного надзора 
Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 
 

16. Заместитель начальника управления - начальник 
отдела общестроительных работ 

Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 

17. Старший делопроизводитель сектора по объектам 
гражданского строительства отдела 
общестроительных работ 

Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача 

Сектор юридических и кадровых вопросов 
18. Заведующий сектором юридических и кадровых 

вопросов  
Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 

19. Главный специалист сектора юридических и 
кадровых вопросов 

Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача 

20. Ведущий специалист сектора юридических и 
кадровых вопросов 

Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача 

21. Юрисконсульт Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача 

Группа информационного обеспечения и административной реформы 
22. Главный специалист группы информационного 

обеспечения и административной реформы 
Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача 

23. Главный инженер по обслуживанию компьютерных 
систем группы информационного обеспечения и 
административной реформы 

Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача 

24. Главный инженер по обслуживанию 
информационных систем группы информационного 

Доступ к персональным 
данным, их получение, 



обеспечения и административной реформы обработка, хранение и передача 
Сектор учета и отчетности 

25. Заведующий сектором учета и отчетности – главный 
бухгалтер 

Доступ к персональным 
данным, их получение и 
передача 

 

26. Главный специалист сектора учета и отчетности Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача  

 

27. Бухгалтер 2 категории Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача  

 

28. Бухгалтер 2 категории Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача  

 

Служба документационного обеспечения 
29. Документовед 2 категории Доступ к персональным 

данным, их получение, 
обработка, хранение и передача 

 

30. Документовед 2 категории Доступ к персональным 
данным, их получение, 
обработка, хранение и передача ». 

 
 


